
1  

  

 

 



2  

  

Образовательная программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.03.01«Информатика и вычислительная техника», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «12» января 2016 г. №5 

 

Образовательную программу разработал:  

Заведующий кафедрой ЕНД, канд. пед.наук  О.Ю. Герасимова 

 

Образовательная программа утверждена на заседании кафедры ЕНД протокол № 7 от «1» июля 

2016 г. 

Ответственный за Образовательную программу по направлению подготовки 

09.03.01«Информатика и вычислительная техника» 

Зав.кафедрой ЕНД, канд. пед.наук О.Ю. Герасимова 

 

 

Рецензирование Образовательной программы провели: 

 

Зав.кафедрой АСОиУ КНИТУК-КАИ, к.т.н., доцентМ.П. Шлеймович 

Директор центра информационных и коммуникационных технологий ПАО «КАМАЗ»   А.Ю. 

Головатый  

 



3  

  

 

Содержание  

1. Общие положения ............................................................................................................................ 4 

1.1. Основная образовательная программа (ОП) бакалавриата (описание структуры, целей и 

задач 4 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата ............................................... 4 

1.3. Общая характеристика ОП бакалавриата .............................................................................. 4 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП бакалавриата ................... 5 

2.1. Область профессиональной деятельности бакалавров ......................................................... 5 

 системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки жизненного 

цикла промышленных изделий; ............................................................................................................ 5 

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем 

(программы, программные комплексы и системы); ........................................................................... 5 

2.3. Виды профессиональной деятельности бакалавров: ............................................................ 5 

3. Компетенции выпускника бакалавриата, формируемые в результате освоения ОП. ............... 6 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при 

реализации ОП ........................................................................................................................................ 7 

4.1. Структура программы бакалавриата ...................................................................................... 8 

4.2. Календарный учебный график ................................................................................................ 9 

4.3. Учебный план подготовки бакалавра ..................................................................................... 9 

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин .............................................................................. 9 

5. Фактическое ресурсное обеспечение программы подготовки бакалавра ................................ 10 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. ............................. 10 

5.2. Информационное обеспечение реализации программы бакалавриата ............................. 10 

5.3. Кадровое обеспечение реализации программы бакалавриата ........................................... 11 

5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

бакалавриата. ..................................................................................................................................... 11 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников ........................................................................................... 13 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 

по ОП бакалавриата.............................................................................................................................. 14 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации ............................................................................................................. 15 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОП подготовки бакалавра ............. 16 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся .................................................................................................................... 16 

9. Приложения .................................................................................................................................... 18 



4  

  

 

1. Общие положения  

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОП) бакалавриата 

(описание структуры, целей и задач)  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата (ОП) бакалавриата, реализуемая в Набережночелнинском  филиале 

Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (далее 

НЧФ КНИТУ-КАИ) по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника по профилю подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав образовательной программы по решению организации.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата  

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют:  

‒  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒  Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 (ред. от 15.01.2015) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 24.02.2014 N 31402) 

‒  Приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 N 207 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41030); 

‒  Устав ФГБОУ «Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н.Туполева-КАИ».  

‒  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2011 N 20237)  

 

1.3. Общая характеристика ОП бакалавриата  

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной форме 

обучения.  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата:  

‒  в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 
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образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

‒  в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения не может 

составлять более 75 з.е.;  

‒  при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 

75 з.е.  

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

Основная образовательная программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

‒  Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части. 

‒  Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы.  

‒  Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации бакалавр.  

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП бакалавриата  
2.1.  Область профессиональной деятельности бакалавров  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата включает:  

 автоматизированных систем обработки информации и управления. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности бакалавров  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  

 электронно-вычислительные машины (далее – ЭВМ), комплексы, системы и сети; 

 автоматизированные системы обработки информации и управления; 

 системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки 

жизненного цикла промышленных изделий; 

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных 

систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, 

эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности бакалавров:  

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

‒  проектно-конструкторская; 
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‒  проектно-технологическая. 

При разработке и реализации программы бакалавриата филиал ориентировался на 

конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации.  

Программа бакалавриата сформирована филиалом в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной 

деятельности как основной. 

Обучающийся по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности (проектно-конструкторская; проектно-технологическая): 

проектно-конструкторская деятельность: 

 сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

 проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, деталей, 

программ, баз данных и т.п.) в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования.  

 разработка и оформление проектной и рабочей технической документации.  

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.  

 проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных 

расчетов; 

проектно-технологическая деятельность: 

 применение современных инструментальных средств при разработке программного 

обеспечения; 

 применение web-технологий при реализации удаленного доступа в системах 

клиент/сервер и распределенных вычислений; 

 использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества 

программной продукции; 

 участие в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции; 

 освоение и применение современных программно-методических комплексов 

исследования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной 

деятельности. 

 

3. Компетенции выпускника бакалавриата, формируемые в результате освоения ОП.  

  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

В результате освоения ОП бакалавриата по направлении 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

‒  способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

‒  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

‒  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  
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‒  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4);  

‒  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

‒  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

‒  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

‒  способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

‒  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

 способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2); 

 способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3); 

 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности (проектно-

конструкторская, проектно-технологическая, монтажно-наладочная):  

проектно-конструкторская 

‒  способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных  и модели интерфейсов «человек - электронно-вычислительная 

машина» (ПК-1); 

проектная-технологическая деятельность:  

‒  способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования (ПК-2); 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при 
реализации ОП  

  

В соответствии с ФГОС бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника, содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; 

рабочими программами учебных курсов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  
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4.1. Структура программы бакалавриата  

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) (Таблица 1).  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Таблица 1 

Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата  Объем программы  прикладного 

бакалавриата в З.Е. 

Блок 1  Дисциплины (модули)  216 

Базовая часть  96  

Вариативная часть  132 

Блок 2  Практики  24 

Вариативная  часть  24 

Блок 3  Государственная итоговая 

аттестация  

9 

Базовая часть  9 

Объем программы бакалавриата  240  

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

базовой части программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определены организацией самостоятельно.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:  

‒  базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 72  

академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения;   

‒  элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов.  

Указанные академические часы являются обязательными для освоения.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организация установила особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практики определяют профиль программы бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик организация определила 

самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО.   
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В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики, которые являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Типы учебной практики:  

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; исполнительская  

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Типы производственной практики: практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; технологическая. 

Способы проведения производственных практик: стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.  

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в 

зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата 

(проектно- конструкторская, проектно-технологическая, монтажно-наладочная).  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации.  

 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30% вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока.  

 

4.2.  Календарный учебный график  

Календарный учебный график, единый для всех профилей, поддерживаемых вузом в 

рамках данного направления. В календарном учебном графике указаны периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул.  

 

4.3. Учебный план подготовки бакалавра  

В учебном плане указан перечень дисциплин, практик аттестационных испытаний 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения 

по периодам обучения. В учебном плане выделен объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся в академических  

часах. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной аттестации 

обучающихся.  

 

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин   

Рабочая программа дисциплины включает в себя:  

 наименование дисциплины;  
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 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; объем 

дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;  

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;  

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине;  

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины;  

 перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля);  

  методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);  

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение программы подготовки бакалавра  
5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.  

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

 

5.2.  Информационное обеспечение реализации программы бакалавриата   

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда НЧФ КНИТУ-КАИ обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах;  

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата;  

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  
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 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие, посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации.  

 

5.3. Кадровое обеспечение реализации программы бакалавриата   

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при 

наличии).  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата,  составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 

процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.  

 

5.4.  Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата.   

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС ВО. НЧФ КНИТУ-КАИ располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторно-практической, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Имеются помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.  
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Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  Конкретные требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

В НЧФ КНИТУ-КАИ используется электронно-библиотечная система (электронной 

библиотеки). 

НЧФ КНИТУ-КАИ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется).  

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный 100% доступ 

обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин и ежегодно обновляется.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

Таблица 2. 

Сведения о наличии специальных помещений 

№ 

п/п 

Тип аудитории Кол-во 

аудиторий 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

5 

2. Учебные лаборатории: физики, электромагнитных полей и волн, 

вычислительной техники и информационных технологий, общей теории 

связи, цифровой обработки сигналов, основ построения 

инфокоммуникационных систем и сетей, электроники, теории 

электрических цепей, схемотехники телекоммуникационных устройств, 

электропитания устройств и систем телекоммуникаций, метрологии, 

стандартизации и сертификации в инфокоммуникациях, безопасности 

жизнедеятельности, оснащенные комплексом оборудования и 

технических средств обучения, наглядными пособиями и стендовым 

оборудованием. 

12  

 

3. Компьютерные классы, оснащенные комплексом технических средств 

обучения, в т.ч. персональными компьютерами, объединенными в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet, с возможностью проведения 

6 
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онлайн-занятий с использованием системы видеоконференцсвязи 

Blackboard. 

4. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 
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5. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

 

1 

6. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

1 

7. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

1 

8 Спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием и спортивным 

инвентарем. 

1 

9 Спортивная площадка. 1 

10 Зал для проведения видеоконференций, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

1 

 

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-
личностных) компетенций выпускников  

 

При разработке ОП бакалавриата определены возможности вуза в формировании 

общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера). В вузе 

сформирована социокультурную среда, созданы условия, необходимые для всестороннего 

развития личности.  

Вуз способствует развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ.  

Социокультурная среда вуза призвана помочь студентам реализовать творческие 

способности, войти в новое сообщество, освоить многообразные социальные сети, их ценности 

и быть успешным в социокультурной среде.  

Организационно-правовое обеспечение воспитательной деятельности НЧФ КНИТУ-

КАИ определено в следующих документах: Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» (29 

декабря 2012 г. № 273); Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования; Государственная стратегия молодежной политики в РФ до 

2016 года (18 декабря 2006 г. №1760-р); Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 гг. (15 мая 2013 г. №729-р); Концепция воспитательной 

работы КНИТУ-КАИ и др.  

Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном 

процессе, во внеучебное время и в учебном процессе. Социально-воспитательные задачи 

реализуются в совместной учебной, научной, производственной и общественной деятельности 

студентов, преподавателей и администрации.  
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Направления социально-воспитательной и воспитательной работы:  

 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно- просветительных 

мероприятий, организация досуга студентов;  

 создание и организация творческих физкультурных и спортивных, научных объединений 

и коллективов, объединений студентов и преподавателей по интересам;  

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время; 

 формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа жизни; 

 пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;  

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧинфекции 

среди студентов; 

 содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов и объединений;  

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств 

массовой информации; 

 научное обоснование существующих методик поиск и внедрение новых технологий, 

форм и методов воспитательной деятельности; 

 создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы;  

 развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для организации 

внеучебных мероприятий. 

Общее руководство воспитательной работой в филиале осуществляет администрация 

филиала в лице директора, заместителя директора по учебно-научной работе, заместителя 

директора по воспитательной работе. Традиционные ежегодные мероприятия филиала:  

1. В области военно-патриотического воспитания: митинг и фестиваля военно- 

патриотической песни, посвященные памяти А. Айдинова, слет Боевой комсомольской 

дружины, поисковая деятельность музея истории КАИ и т.д. 

2. Спортивные мероприятия: Спартакиада по игровым видам спорта, Открытое 

первенство филиала КНИТУ-КАИ по лыжам, футбольный турнир, туристический слет, 

спартакиада школьных, молодежных и студенческих формирований по охране общественного 

порядка «ФОРПОСТ» г. Набережные Челны и т.д. 

3. Культурно-массовые мероприятия: День первокурсника, День рождения филиала, 

«Масленица», фестиваль «Студенческая весна», Арт-проект «Крылья», конкурс- смотр 

англоязычной песни и т.д. 

В филиале постоянно действуют творческие студенческие объединения (танцевальный 

коллективы «Карамель», «Куба», вокально- инструментальный ансамбль, школа оригинального 

жанра «Битбокс», вокальная студия и др.), ведут свою деятельность штаб студенческих отрядов 

и волонтерское движение. 

В филиале имеются объекты социальной и спортивной инфраструктуры: актовый зал, 

помещения для работы органов студенческого самоуправления, объекты спорта. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися по 
ОП бакалавриата.   

  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника оценка качества освоения обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся.  
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7.1.  Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации   

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП вуз создает и 

утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине и практике, входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; контрольные вопросы и 

типовые задания для практических и лабораторных занятий, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания.   

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно, 

отражаются в рабочей программе учебной дисциплины и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первого месяца обучения.  Фонды оценочных средств проходят процедуры внутренней 

и внешней экспертизы.  

В Набережночелнинском филиале КНИТУ-КАИ для текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы условия, максимального приближенные к условиям их 

будущей профессиональной деятельности – в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

В филиале ежегодно осуществляется измерение оценки качества образования со стороны 

студентов и работодателей. Студентам предоставлена возможность оценивания качества 

учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей посредством участия в 

следующих мониторингах: «Оценка качества образования в НЧФ КНИТУ-КАИ глазами 

выпускников»; «Оценка качества подготовки в Машиностроительном образовательном 

кластере», «Оценка преподавания глазами студентов».  

Качество подготовки специалистов в КНИТУ-КАИ обеспечивается модифицированной 

балльно-рейтинговой системой (далее – БРС) контроля знаний студентов. Результаты 

мониторинга БРС способствуют ритмичности обучения, объективности и прозрачности 

оценивания результатов обучения и оперативности управления учебным процессом.  
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7.2.  Итоговая государственная аттестация выпускников ОП подготовки бакалавра  

Итоговая государственная аттестация выпускников направления 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Итоговая государственная аттестация 

представляет собой защиту выпускной квалификационной работы. Уровень качества ВКР и его 

оценка оцениваются государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) и служат основанием 

для присуждения/неприсуждения выпускнику квалификации «Бакалавр» по направлению 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника профиль «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления». ВКР выполняется на информационной, методической и 

научно-исследовательской базах материалов учебной, производственной и преддипломной 

практик, а также курсовых работ, выполненных за весь период обучения. 

ВКР должна решать конкретную задачу, актуальную для направления подготовки и 

соответствующую видам и задачам профессиональной деятельности. Основные требования к 

ВКР: актуальность темы и разработка ее на уровне современных научных, методических и 

практических знаний по специальности; обоснованность выводов и предложенных 

мероприятий; соответствие предлагаемых решений целям развития организации; 

комплексность и конкретность, практическая значимость и экономическая эффективность 

рекомендаций; выдержка сроков подготовки работы.   

Соотношение научно-исследовательской и практически-ориентированной составляющих 

ВКР определяется характером объекта и темой ВКР.  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся  

Внутренняя система оценки качества образования НЧФ КНИТУ-КАИ обеспечивает 

качество подготовки путем:  

1. Разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей.   

2. Мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ.  

3. Разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников.  

4. Обеспечения компетентности преподавательского состава.  

5. Регулярного проведения самообследования с привлечением работодателей.  

6. Информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  

Стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников разработана при участии 

представителей основного работодателя ПАО «КАМАЗ» (принята на заседании Ученого совета 

филиала (протокол от 25.12.2013 № 4 ). Реализация мероприятий стратегии планируется в плане 

работы филиала на учебный год, в базовых поручениях кафедрам, в графике учебного процесса 

и др. регламентирующих документах.  

Нормативно-методическое  обеспечение качества подготовки обучающихся 

осуществляется посредством реализации следующих локальных актов вуза: 

‒  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программа бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры от 07.04.2015;  

‒  Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по образовательным программам высшего образования от 16.03.2015 г.;  

‒  Положение о порядке проведения итоговой государственной аттестации по 

образовательным программам высшего образования от 25.02.2016;  
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‒  Положение о порядке проведения практики студентов Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-

КАИ) от 2012 г.;  

‒  Положение о контроле выполнения самостоятельности письменных работ с 

использованием системы «Антиплагиат» от  2014 г.  

‒  и другие.  

В соответствии с концепцией КНИТУ-КАИ в области качества в филиале внедрена 

система менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. 13. 

КНИТУ-КАИ имеет сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 

9001:2000.   

Разработаны и утверждены документы системы менеджмента качества, в том числе: 

положения, документированные процедуры, информационные карты процессов, инструкции.  

В соответствии с ФГОС бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

ВУЗ обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем:  

‒  разработки стратегий по обеспечения качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей;  

‒  мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;  

‒  разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников;  

‒  обеспечения компетентности преподавательского состава;  

‒  регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателя;  

‒  информирования общественности о результатах своей деятельности, планах 

инновациях.  
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9. Приложения  


